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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» 

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной 

дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла студентам всех форм обучения по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

Цели освоения дисциплины – заложить теоретические основы правовых 

знаний; способствовать осмыслению права как одного из важнейших 

социальных регуляторов общественных отношений; способствовать 

формированию у студентов навыков работы с учебником, научной 

литературой, развивать умение ориентироваться в сложной системе 

действующего законодательства, способность самостоятельного подбора 

нормативно-правовых актов к конкретной практической ситуации. 

Задачи:  

• освоение студентами следующих элементов дисциплины: понятие и 

система права, основы конституционного права, основы трудового 

права, основы административного и уголовного права, основы эколо-

гического права, правовые основы защиты информации и государ-

ственной тайны; 

• научить студентов использовать полученные знания для решения пра-

вовых ситуаций в будущей профессиональной деятельности; 

• формировать на основе этих знаний у студентов такие профессио-

нально-значимые личностные качества, как компетентность и профес-

сионализм. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Правоведение» являются: 

история, экономика, философия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 
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направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в информационной сфере»: 

а) общекультурных (ОК): 

• способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-

5); 

• способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и 

реализации гражданской ответственности (ОК-12); 

 

б) профессиональных (ПК): 

• способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  основы теории государства и права; 

-  основы системы законодательства; 

-  проблемные вопросы российского права; 

-  содержание неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, 

сущности, характере и взаимосвязи правовых явлений; 

-  основы российской правовой системы и законодательства, организации и 

функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов, правовых норм в сфере профессиональной 

деятельности; 

- источники российского права; 

- нормативно-правовые акты, входящие в систему российского права; 

- проблемные вопросы российского права; 
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Уметь: 

-  при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов правового 

анализа; 

-  понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

-  обеспечивать соблюдение законодательств; 

- принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- анализировать законодательство и практику его применения; 

- ориентироваться в специальной литературе; 

Владеть: 

-  навыками организации экономической деятельности с использованием 

современной правовых систем; 

- навыками работы с действующим законодательством; 

- навыками разрешения юридических казусов. 

- навыками анализа локальных актов хозяйствующих субъектов; 

- навыками правильного оформления отдельных юридических документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часов). Вид итогового контроля по дисциплине предусматривает зачет. 
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